
 УТВЕРЖДЕН 

 
приказом комитета 
образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 
 
от   № 

 

 
СОСТАВ 

 
уполномоченных представителей государственной экзаменационной 

комиссии для  проведения государственной итоговой аттестации                           
по образовательным программам основного общего образования                                 

в Волгоградской области в 2018 году 
 

Алексеевский муниципальный район 
Бганцев  
Виктор Витальевич - 

начальник отдела образования администрации 
Алексеевского муниципального района                                  
(по согласованию) 
 

Мишанина  
Ольга Сергеевна 

- заместитель начальника отдела образования 
администрации Алексеевского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Рябцева  
Анна Александровна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Усть-Бузулукской 
средней школы Алексеевского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Быковский муниципальный район 
Никифорова  
Айгюль Зинуловна 

- заместитель начальника отдела социальной сферы 
администрации Быковского муниципального района         
(по согласованию) 
 

Абалонская 
Марина Ивановна 

- методист МКУ "Методический кабинет"                                
(по согласованию)                                 

Ешина 
Марина Васильевна 
 

- методист МКУ "Методический кабинет"                                
(по согласованию)                               

Первушина  
Елена Александровна 

- консультант отдела социальной сферы администрации 
Быковского муниципального района (по согласованию)              
 

Городищенский муниципальный район 
Азарова 
Татьяна Георгиевна 

- методист муниципального казенного учреждения 
"Центр" (по согласованию) 
 

Афонина  
Ольга Александровна 

- консультант отдела по образованию администрации  
Городищенского муниципального района                       
(по согласованию) 
 

Доношенко 
Елена Николаевна 

- методист муниципального казенного учреждения 
"Центр" (по согласованию) 
 

Желтухина  
Антонина Николаевна 

- методист муниципального казенного учреждения 
"Центр" (по согласованию) 
 

Изгаршева  
Ольга Николаевна 

- заместитель директора муниципального казенного 
учреждения "Центр" (по согласованию) 
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Кудинова  
Светлана Евгеньевна 

- директор муниципального казенного учреждения 
"Центр" (по согласованию) 
 

Рассадникова  
Светлана Александровна 

- начальник отдела по образованию администрации 
Городищенского муниципального района                        
(по согласованию) 
 

Умранова  
Татьяна Васильевна 

- консультант отдела по образованию администрации  
Городищенского муниципального района                        
(по согласованию) 
 

Даниловский муниципальный район 
Глухова  
Светлана Александровна 

- начальник отдела образования администрации 
Даниловского муниципального района                                  
(по согласованию) 
 

Иванова  
Ольга Сергеевна 

- заместитель начальника отдела образования 
администрации Даниловского муниципального района                                  
(по согласованию) 
 

Иощенко  
Наталья Владимировна 

- ведущий специалист отдела образования 
администрации Даниловского муниципального района                                  
(по согласованию) 
 

Дубовский муниципальный район 
Маклакова 
Наталья Владимировна 

- начальник   отдела по образованию администрации 
Дубовского муниципального района (по согласованию) 
 

Бабинцева 
Валентина Ивановна 

- консультант отдела по образованию администрации 
Дубовского муниципального района (по согласованию) 
 

Борщ 
Оксана Геннадьевна 

- специалист II категории отдела по образованию 
администрации Дубовского муниципального района       
(по согласованию) 
 

Еланский муниципальный район 
Абросимова 
Алевтина Аркадьевна 

- начальник Районного отдела образования 
Администрации Еланского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Манжосова 
Ольга Алексеевна 

- заведующая методическим кабинетом  Районного 
отдела образования Администрации Еланского 
муниципального района Волгоградской области                   
(по согласованию) 
 

Старых 
Нина Федоровна 

- консультант  Районного отдела образования 
Администрации Еланского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Чаева 
Людмила Васильевна 

- главный специалист Районного отдела образования 
Администрации Еланского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Жирновский муниципальный район 
Баумбах 
Ирина Сергеевна 

- заведующий методическим кабинетом комитета по 
образованию администрации Жирновского 
муниципального района Волгоградской области                    
(по согласованию) 
 

Жирнова 
Татьяна Федоровна 

- заместитель председателя комитета по образованию 
администрации Жирновского муниципального района 
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Волгоградской области (по согласованию) 
 

Погребной 
Андрей Иванович 

- главный специалист комитета по образованию 
администрации Жирновского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Порубай 
Ольга Ивановна 

- директор муниципального казенного учреждения 
"Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений Жирновского муниципального района 
Волгоградской области" (по согласованию) 
 

Родионова 
Елена Ивановна 

- консультант комитета по образованию администрации 
Жирновского муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Тришин 
Евгений Александрович 
 

- программист методического кабинета комитета по 
образованию администрации Жирновского 
муниципального района Волгоградской области                    
(по согласованию) 
 

Фетисова 
Светлана Федоровна 

- методист методического кабинета комитета по 
образованию администрации Жирновского 
муниципального района Волгоградской области                   
(по согласованию) 
 

Иловлинский муниципальный район 
Вязова 
Елена Владимировна 

- начальник отдела образования, опеки и попечительства 
Администрации Иловлинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Маринина 
Юлия Рафиковна 

- ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства Администрации Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области                     
(по согласованию) 
 

Смерткина 
Анастасия Алексеевна 

- методист отдела образования, опеки и   попечительства 
Администрации Иловлинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
       

Чуракова 
Татьяна Васильевна  

- руководитель методической группы отдела 
образования, опеки и попечительства Администрации 
Иловлинского муниципального района Волгоградской 
области (по согласованию) 
 

Юрова 
Виктория Васильевна 

- ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства Администрации Иловлинского 
муниципального района Волгоградской области                     
(по согласованию) 
 

Калачевский муниципальный район 
Борисова  
Ольга Ивановна 

 

- председатель комитета по образованию администрации 
Калачевского муниципального района                                 
(по согласованию) 
 

 Боярова  
 Елена Геннадьевна 
 

- заместитель председателя комитета по образованию 
администрации Калачевского муниципального района 
(по согласованию)  
 

 Демкина  
 Оксана Александровна 
 

- начальник отдела общего и дошкольного образования 
комитета по образованию администрации Калачевского 
муниципального района (по согласованию) 
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 Макаренко  
Татьяна Александровна 

 

- начальник отдела кадрового и документационного 
обеспечения комитета по образованию администрации 
Калачевского муниципального района                                  
(по согласованию) 
 

Камышинский муниципальный район 
Артёмов  
Александр Дмитриевич 

- консультант Комитета образования Администрации 
Камышинского муниципального района                                
(по согласованию) 
 

Билюкова 
Татьяна Александровна 

- консультант Комитета образования Администрации 
Камышинского муниципального района                                
(по согласованию) 
 

Ермоленко  
Эльнара Асафьевна 

-  ведущий специалист Комитета образования 
Администрации Камышинского муниципального 
района (по согласованию) 
 

Иванова 
Елена Ивановна 

- начальник отдела инспектирования и общей работы 
Комитета образования Администрации Камышинского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Шушкин  
Александр Владимирович 
 

- методист МКУ ИМЦ Администрации Камышинского 
муниципального района (по согласованию) 

Киквидзенский муниципальный район 
Гурин 
Владимир Григорьевич 

- консультант Отдела по образованию Администрации 
Киквидзенского муниципального района                             
(по согласованию) 
 

Малахова 
Светлана Вячеславовна 
 

- начальник Отдела по образованию Администрации 
Киквидзенского муниципального района                             
(по согласованию) 
 

Синельникова 
Ольга Николаевна 
 

- консультант Отдела по образованию Администрации 
Киквидзенского муниципального района                             
(по согласованию) 
 

Трофименко  
Галина Аркадьевна 
 

- заместитель начальника Отдела по образованию 
Администрации Киквидзенского муниципального 
района (по согласованию) 
 

Клетский муниципальный район 
Антонова 
Юлия Андреевна 

 

- ведущий специалист отдела образования 
администрации Клетского муниципального района                  
(по согласованию) 

 
Гусева 
Татьяна Леонидовна 

 

- ведущий специалист отдела образования 
администрации Клетского муниципального района                     
(по согласованию) 

 
Дерюжкина 
Ольга Николаевна 

 

- методист отдела образования администрации Клетского 
муниципального района (по согласованию) 

 
Донецкова  
Надежда Викторовна 

 

- начальник отдела образования администрации 
Клетского муниципального района (по согласованию) 

 
Ковальчук 
Наталья Викторовна 

 

- методист отдела образования администрации Клетского 
муниципального района (по согласованию) 
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Мальцева 
Елена Юрьевна 
 

- ведущий специалист отдела образования 
администрации Клетского муниципального района                 
(по согласованию) 

Котельниковский муниципальный район 
Баранова  
Наталья Владимировна 

-    консультант сектора опеки и попечительства отдела 
образования администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области                   
(по согласованию) 
 

Вороненко  
Лариса Николаевна 

- главный специалист отдела образования администрации 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Круть 
Елена Юрьевна 

- заместитель начальника отдела образования 
администрации Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Котовский муниципальный район 
Бурычев  
Артём Борисович 

- методист МКУ "Методический центр" Котовского 
муниципального района  (по согласованию)   

Бурычева  
Лариса Васильевна 

- директор МКУ "Методический центр" Котовского 
муниципального района (по согласованию)   

Кружкова  
Ольга Александровна 

- заместитель начальника отдела по образованию 
администрации Котовского муниципального района               
(по согласованию)  
 

Кувшинова 
Елена Николаевна 

-  методист МКУ "Методический центр" Котовского 
муниципального района  (по согласованию)   

Лакова  
Лариса Васильевна 

- консультант отдела по образованию администрации 
Котовского муниципального района (по согласованию)   

Ощепкова  
Елена Владимировна 

- методист МКУ "Методический центр" Котовского 
муниципального района  (по согласованию)   

Кумылженский муниципальный район 
Быкадорова 
Галина Борисовна 

- заместитель начальника по опеке и попечительству 
отдела по образованию, опеке и попечительству 
администрации Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Петрушина 
Наталия Александровна 

- заместитель начальника отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области                    
(по согласованию) 
 

Свинарёва 
Наталия Леонтьевна 

- начальник отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области                  
(по согласованию) 
 

Ленинский муниципальный район 
Одинцова 
Людмила Сергеевна 

- заместитель начальника Отдела образования 
администрации Ленинского муниципального района     
(по согласованию) 
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Потемкина 
 Наталья Валерьевна 

 
- 

главный специалист Отдела образования 
администрации Ленинского муниципального района     
(по согласованию) 
 

Чуланова  
Татьяна Юрьевна 

 
- 

начальник Отдела образования администрации 
Ленинского муниципального района (по согласованию) 
 

Нехаевский муниципальный район 
Аршинова  
Светлана Вениаминовна  
 
 

- ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Нехаевского  
муниципального района (по согласованию) 
 

Воропаева  
Анастасия Михайловна  
 

- 
 
 
 

ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Нехаевского  
муниципального района (по согласованию) 

Несмеянова  
Марина Юрьевна  
 
 

- консультант отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Нехаевского  
муниципального района (по согласованию) 
 

Романова  
Надежда Викторовна  
 
 

- консультант отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Нехаевского  
муниципального района (по согласованию) 
 

Шалькова 
Елена Ильинична 
 

- начальник отдела образования, опеки и попечительства 
администрации Нехаевского  муниципального района 
(по согласованию) 
 

Николаевский муниципальный район 
Головачёв 
Александр Алексеевич 

- заместитель начальника Отдела по образованию 
администрации Николаевского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Гребенникова 
Анжелика Артуровна 

- первый заместитель главы Николаевского 
муниципального района Волгоградской области                    
(по согласованию) 
 

Мельникова  
Марина Николаевна 

- ведущий специалист Отдела по образованию 
администрации Николаевского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Пацула  
Галина Викторовна 

- заместитель начальника Отдела по образованию 
администрации Николаевского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Пономарёва  
Елена Анатольевна  

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа №2" г. Николаевска 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Новоаннинский муниципальный район 
Бубенцева  
Ольга Владимировна 

- ведущий специалист отдела  народного образования, 
опеки и попечительства администрации 
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Вернигорова 
Ольга Петровна 

- консультант отдела  народного образования, опеки и 
попечительства администрации Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области                   
(по согласованию) 
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Вихлянцев 
Александр Сергеевич 

- начальник отдела  народного образования, опеки и 
попечительства администрации Новоаннинского 
муниципального района Волгоградской области                    
(по согласованию) 
 

Марков  
Сергей Васильевич 

- директор муниципального казенного  учреждения 
"Образование" Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Новониколаевский муниципальный район 
Колпакова 
Марина Ивановна  

- заместитель председателя муниципального казенного 
учреждения "Комитет по образованию 
Новониколаевского района" (по согласованию) 
 

Лимарева 
Людмила Владимировна 

-   ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения "Комитет по образованию 
Новониколаевского района" (по согласованию) 
 

Митяшов 
Петр Викторович 

- председатель муниципального казенного учреждения 
"Комитет по образованию Новониколаевского района" 
(по согласованию) 
 

Молоканова 
Ольга Витальевна 

- юрист муниципального казенного учреждения "Комитет 
по образованию Новониколаевского района"                          
(по согласованию) 
 

Шапошников 
Алексей Владимирович 

- главный специалист муниципального казенного 
учреждения "Комитет по образованию 
Новониколаевского района" (по согласованию) 
 

Октябрьский муниципальный район 
Банько 
Анна Валерьевна 

- начальник отдела по образованию администрации 
Октябрьского муниципального района                                  
(по согласованию) 
 

Зипунникова 
Татьяна Юрьевна 

- ведущий специалист отдела по образованию 
администрации Октябрьского муниципального района 
(по согласованию)  
 

Ольховский муниципальный район 

Вершкова  
Светлана Викторовна 

 
- 

начальник отдела по образованию Администрации 
Ольховского муниципального района (по согласованию) 

 Лобачева  
Татьяна Владимировна 

 
- 

заместитель начальника отдела по образованию 
Администрации Ольховского муниципального района 
(по согласованию)  
 

 Яровая  
Эльвира Самед 
 

 
- 

главный специалист отдела по образованию 
Администрации Ольховского муниципального района 
отдела по образованию (по согласованию) 
 

Палласовский муниципальный район 
Агеенко 
Юлия Александровна 

- консультант Комитета по образованию Администрации   
Палласовского муниниципального района                             
(по согласованию) 
 

Грезнева 
Наталья Анатольевна 

- старший методист МКУ в  системе дополнительного 
педагогического  образования "Методический центр" 
г.Палласовки Волгоградской области (по согласованию) 
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Гуслякова 
Екатерина Сергеевна 

- заместитель председателя Комитета по образованию               
Администрации  Палласовского муниниципального 
района (по согласованию) 
 

Даньшина 
Ирина Александровна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа               
№ 11" г.Палласовки (по согласованию) 
 

Королёва 
Ирина  Васильевна 

- главный специалист Комитета по образованию 
Администрации Палласовского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Лоскан 
Ольга Сергеевна 

- директор муниципального казённого образовательного 
учреждения дополнительного образования "Детско-
юношеский центр" Палласовского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Руднянский муниципальный район 
Шельменова 
Екатерина Ивановна 

- ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства, физической культуры и спорта 
администрации Руднянского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Шишкова 
Елена Николаевна  

- заместитель начальника отдела образования, опеки и 
попечительства, физической культуры и спорта 
администрации Руднянского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Юрченко 
Юлия Александровна                                           

- ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства, физической культуры и спорта 
администрации Руднянского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Светлоярский муниципальный район 
Подхватилина 
Елена Анатольевна 

- ведущий специалист отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Струк 
Елена Владимировна 

- консультант отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Шульженко 
Ольга Валериевна 

- главный специалист отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Серафимовичский муниципальный район 
Забегаева  
Татьяна Васильевна 

- 
 

консультант отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Серафимовичского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Леонтьева  
Елена Валентиновна 

- начальник  отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Серафимовичского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Маланина  
Жаклина Жановна 

- заместитель начальника отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Серафимовичского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Среднеахтубинский муниципальный район 
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Манойлина 
Ольга Викторовна  

- консультант по общему образованию  комитета по 
образованию администрации Среднеахтубинского 
муниципального района Волгоградской области             
(по согласованию) 
 

Сашкина 
Нина Владимировна  

- методист информационно-методического отдела 
комитета по образованию администрации 
Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Свинухова 
Татьяна Николаевна  

- методист информационно-методического отдела 
комитета по образованию администрации 
Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Старополтавский муниципальный район 
Вамбольдт  
Светлана Григорьевна 

- начальник отдела по образованию, спорту и 
молодежной политике администрации 
Старополтавского муниципального района                             
(по согласованию) 
 

Репченко  
Елена Викторовна 

- методист МКУ "Образование" (по согласованию) 

Яицкий  
Станислав Владимирович 

- заместитель начальника отдела по образованию, спорту 
и молодежной политике администрации 
Старополтавского муниципального района                            
(по согласованию) 
 

Суровикинский муниципальный район 
Забазнов 
Сергей Анатольевич 
 

- исполняющий обязанности начальника Отдела по 
образованию администрации Суровикинского 
муниципального района Волгоградской области               
(по согласованию) 
 

Попова 
Лариса   Фёдоровна 

- заместитель начальника Отдела по образованию 
администрации Суровикинского муниципального 
района Волгоградской области (по согласованию) 
 

Пронина 
Татьяна Николаевна 

- консультант Отдела по образованию администрации 
Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Смиян 
Елена Юрьевна 

- методист муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 2 г.Суровикино               
(по согласованию) 
 

Урюпинский муниципальный район 
Герасимова  
Зинаида Владимировна  

- главный специалист отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области                   
(по согласованию) 
 

Палатова  
Людмила Сергеевна 
 

- заместитель начальника отдела образования по опеке и 
попечительству отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области               
(по согласованию) 
 

Фроловский муниципальный район 



 10 

Денисенко  
Ольга Григорьевна 

- ведущий специалист Отдела образования 
администрации Фроловского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Евтерёва  
Марина Александровна 

- главный специалист Отдела образования 
администрации Фроловского муниципального района 
(по согласованию) 
 

Лебедева  
Элсуэрта Валерьевна 

- консультант Отдела образования администрации 
Фроловского муниципального района                                   
(по согласованию) 
 

Романовская  
Надежда Петровна 

- консультант Отдела образования администрации 
Фроловского муниципального района                                    
(по согласованию) 
 

Чернышковский муниципальный район 
Басько 
Татьяна Анатольевна     

- консультант отдела по образованию, опеке и     
попечительству администрации Чернышковского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Дурындина 
Тамара Львовна 

- главный специалист отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Чернышковского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Чернышкова 
Елена Алексеевна 

- начальник отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Чернышковского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Городской округ город-герой Волгоград 
Александрова  
Юлия Николаевна 

- ведущий специалист Дзержинского территориального                                    
управления департамента по образованию                                                         
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Бакатова  
Ольга Анатольевна 

- консультант отдела общего и дополнительного 
образования департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Балахонова 
Ольга Валентиновна 

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного 
образования департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Брусенская 
Мария Сергеевна 

- консультант Советского территориального управления 
департамента по образованию администрации 
Волгограда (по согласованию) 
 

Варнина 
Валентина Владимировна 

- ведущий специалист Тракторозаводского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                                
(по согласованию) 
 

Войнов  
Сергей Александрович 

- консультант Краснооктябрьского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Гладышева  
Ирина Николаевна 

- ведущий специалист Краснооктябрьского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                               
(по согласованию) 
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Голыш 
Оксана Владимировна 

- консультант Тракторозаводского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Гончарова 
Юлия Борисовна 

- главный специалист Красноармейского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                                
(по согласованию) 
 

Гребнева 
Любовь Васильевна 

- заместитель начальника Тракторозаводского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                               
(по согласованию) 
 

Дёмушкина 
Елена Вениаминовна 

- начальник Советского территориального управления 
департамента по образованию администрации 
Волгограда (по согласованию) 
 

Дуденков 
Игорь Петрович 

-  главный специалист отдела общего и дополнительного 
образования департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Евсикова  
Елена Юрьевна 

- консультант Дзержинского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Жебенёва 
Елена Николаевна 

- заместитель начальника Советского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Журило 
Елена Михайловна 

- главный специалист Кировского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Исаков 
Сергей Михайлович 

- начальник Ворошиловского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Калинин 
Андрей Борисович 

- начальник Тракторозаводского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Кириллов 
Евгений Михайлович 

- консультант отдела общего и дополнительного 
образования департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Короткова 
Надежда Владимировна 
 

- учитель технологии муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№106 с углубленным изучением отдельных предметов 
Советского района Волгограда" (по согласованию) 
 

Кравцова 
Ольга Александровна 

- ведущий специалист Ворошиловского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                                
(по согласованию) 
 

Кубанцева 
Галина Николаевна 

- консультант Ворошиловского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
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Леонова 
Татьяна Викторовна 

- консультант Центрального территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Литвинцева 
Маргарита Валентиновна 

- главный специалист Центрального территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Ломинога 
Елена Станиславовна 

- заместитель начальника Кировского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Молчанова 
Инна Кузьминична 

- начальник Красноармейского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Никулина  
Ирина Шапхатовна 
 

- главный специалист Дзержинского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Орехова 
Галина Анатольевна 

- начальник отдела общего и дополнительного 
образования департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Пахота 
Татьяна Ивановна 

- ведущий специалист Красноармейского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                               
(по согласованию) 
 

Рогачева  
Анна Сергеевна 

- главный специалист Краснооктябрьского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                                
(по согласованию) 
 

Рыбьякова  
Ольга Викторовна 

- заместитель начальника Дзержинского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                               
(по согласованию) 
 

Свиридов  
Петр Викторович 

- начальник Краснооктябрьского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Сковороднева 
Ольга Ивановна 

- консультант Кировского территориального управления 
департамента по образованию администрации 
Волгограда (по согласованию) 
 

Смирнова 
Светлана Сергеевна 

- ведущий специалист Красноармейского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                                
(по согласованию) 
 

Сорокина 
Ирина Владимировна 

- консультант Красноармейского территориального 
управления департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Сычева 
Елена Сергеевна 

- главный специалист Тракторозаводского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                                
(по согласованию) 
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Титова 
Татьяна Владимировна 

- заместитель директора муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№93 Советского района Волгограда" (по согласованию) 
 

Федотова 
Лариса Анатольевна 

- заместитель начальника Красноармейского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                               
(по согласованию) 
 

Чегодаева 
Татьяна Александровна 

- заместитель начальника Ворошиловского 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                               
(по согласованию) 
 

Чернышова 
Елена Николаевна 

- заместитель начальника Центрального 
территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда                                
(по согласованию) 
 

Шульга 
Надежда Юрьевна 

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного 
образования департамента по образованию 
администрации Волгограда (по согласованию) 
 

Городской округ – город Волжский 
Губанихина  
Светлана Сергеевна 

- ведущий специалист управления образования 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Жилина 
Елена Анатольевна 

- главный специалист управления образования 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Корнева 
Лилия Олеговна 

- специалист 1 категории управления образования 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по согласованию) 
 

Городской округ – город Камышин 
Васильева  
Елена Васильевна 

- ведущий специалист Комитета по образованию 
Администрации городского округа – город Камышин 
(по согласованию) 
 

Кирюхин 
Алексей Павлович 

- методист Комитета по образованию Администрации 
городского округа – город Камышин                                         
(по согласованию) 
 

Кондрашенко  
Юрий Владимирович 
 

- специалист I категории Комитета по образованию 
Администрации городского округа – город Камышин    
(по согласованию) 
 

Михайлова 
Вероника Владимировна 

- главный специалист Комитета по образованию 
Администрации городского округа – город Камышин 
(по согласованию) 
 

Цыбизова 
Наталья Михайловна 

- председатель Комитета по образованию Администрации 
городского округа – город Камышин (по согласованию) 
 

Городской округ город Михайловка 

Гончаров  
Роман Юрьевич 

- консультант отдела по образованию администрации 
городского округа город Михайловка (по согласованию) 
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Линник  
Вера Викторовна 

- ведущий специалист отдела по образованию 
администрации городского округа город Михайловка 
(по согласованию) 
 

Наумова 
Надежда Васильевна 

- начальник отдела по образованию администрации 
городского округа город Михайловка (по согласованию) 

Городской округ г.Урюпинск 
Зубцова  
Светлана Владимировна 

- заместитель главы администрации по социальным 
вопросам – начальник отдела образования 
администрации городского округа г.Урюпинск                         
(по согласованию) 
 

Климова  
Антонина Александровна 

- консультант отдела образования администрации 
городского округа         г. Урюпинск (по согласованию) 

Неретина  
Ирина Викторовна 

- консультант - ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа г.Урюпинск (по согласованию) 
 

Свищёва 
Татьяна Викторовна 

- заместитель  начальника отдела образования 
администрации городского округа г. Урюпинск                    
(по согласованию) 
 

Сотникова 
Елена Васильевна 

- консультант отдела образования администрации 
городского округа г.Урюпинск (по согласованию) 

Чушкина   
Анна Владимировна 

- ведущий специалист отдела образования 
администрации городского округа г. Урюпинск                     
(по согласованию) 
 

Яричук 
Ольга Ивановна 

- консультант отдела образования администрации 
городского округа г. Урюпинск (по согласованию) 

Городской округ город Фролово 
Етерскова 
Марина Александровна 
 

- заместитель начальника отдела по образованию, опеке и 
попечительству Администрации городского округа 
город Фролово (по согласованию) 
 

Лихобабина 
Ольга Александровна  

- начальник отдела по образованию, опеке и 
попечительству Администрации городского округа 
город Фролово (по согласованию) 

 

 

 

 
Заведующий сектором государственной 
итоговой аттестации и оценки качества 
комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области                                                                                 М.С.Бейтуганова 


